
Аннотация 

на рабочую программу учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 3 класса 

(базовый уровень)  по УМК «Английский  в фокусе» авторов: Быкова Н., Дули Д, Эванс В. 

Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и 

директивных документов: Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, СанПином 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ» от 29.12.2010 №189г № 273 ФЗ, Приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004Г № 1089,  от 29.12.2010 г, учебным планом 

МОУ Криушинская СШ, Программой общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 

классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.:»Просвещение», 2013 г  

Тематическое планирование рассчитано на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

  Цели обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется 

следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника,  

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; 

  воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

Основные задачи 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англо-говорящих стран, о языке 

как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Содержание программы 

№п\п Название темы Количество часов 

1 Введение 2 

2 Модуль 1. Тема «Школьные дни» 8 

3 Модуль 2 Тема  «Моя семья» 8 

4 Модуль 3 Тема  «Еда» 8 

5 Модуль 4. Тема «Игрушки. Давай поиграем» 8 

6 Модуль 5. Тема «Животные» 8 

7 Модуль 6. Тема «Мой дом» 8 

8 Модуль 7. Тема «Досуг» 8 

 Модуль 8.  Тема «Выходные и каникулы» 10 



 ИТОГО  68 

Составитель учитель английского языка 1 квалификационной категории Нардюшева  Н.В. 

 


